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Номинативное поле медиаконцепта «майдан» в российских СМИ 
АННОТАЦИЯ. Статья посвящена описанию номинативного поля одного из значимых для современной поли-

тической коммуникации концептов — концепта «майдан» — в российских массмедиа, наиболее оперативно реаги-

рующих на изменения в жизни общества и во многом определяющих изменения в национальной политической кон-

цептосфере. Поскольку концепт «майдан» является относительно новым и его концептуальная структура нахо-

дится в стадии формирования, номинативное поле концепта рассматривается в динамике, что позволяет просле-

дить эволюцию политического концепта. В работе описываются ядро и периферия номинативного поля концепта в 

2004—2012 и 2013—2018 гг., анализируется частотность номинантов в каждый период, эксплицируется подвиж-

ность структуры поля, фиксируется резкий рост числа номинантов с отрицательными коннотациями, что явля-

ется показателем негативного отношения общества к исследуемому феномену. Периоды, выделенные для описания, 

соответствуют двум наиболее крупным протестным движениям на территории Украины. Период 2004—2012 гг. свя-

зан с «оранжевой революцией» и рефлексией по этому поводу, поскольку именно это событие способствует появ-

лению текстов, где слово «майдан» используется как синоним «акции протеста». Отмечается, что в процессе эво-

люции концепта происходит его отрыв от украинских событий и активное использование для характеристики 

протестных акций во всем мире. Делается вывод о постепенном расширении и усложнении номинативного поля 

концепта, что свидетельствует о возрастающей роли данной ментальной единицы для современного социума. 
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В современной лингвистике наиболее 
перспективными являются направления, 
возникшие в зоне пересечения нескольких 
отраслей научного знания. Одним из интен-
сивно развивающихся научных направлений 
подобного рода является политическая 
лингвистика, сформировавшаяся на пересе-
чении лингвистики и политологии, учитыва-
ющая также достижения ряда других гумани-
тарных наук. Политическая лингвистика со-
средоточена на исследовании политического 
языка разных периодов развития Российско-
го государства, а также политического языка 
других государств. К числу важнейших 
направлений политической лингвистики отно-
сится «рассмотрение отдельных политических 
концептов в рамках соответствующего языка и 
национальной культуры» [Чудинов 2006: 9]. 

Для политического дискурса на всех эта-
пах его развития наиболее значимыми яв-
ляются концепты «политика», «политик», 
«власть», «государство», «народ», «свобо-
да», «выборы» и др. Помимо константных 
политических концептов, активно функцио-
нирующих в политическом дискурсе во все 
эпохи, существуют также концепты, отража-

ющие специфику политической ситуации в 
обществе на определенном этапе. К числу 
подобных концептов, значимых для совре-
менной мировой политической коммуника-
ции, относится концепт «майдан». 

Большинство российских и украинских 
исследователей сходятся во мнении, что 
«майдан» — это сравнительно новый поли-
тический концепт. Широкое распространение 
и использование данного концепта связано с 
серией протестных акций на территории 
Украины: во-первых, с «Оранжевой револю-
цией» 2004—2005 гг.; во-вторых, с «Револю-
цией достоинства» 2013—2014 гг. 

За последнее десятилетие слово майдан 
практически не сходит со страниц традици-
онных и социальных медиа и достаточно 
часто становится средством номинации со-
бытий, имеющих революционный характер. 
Каждый всплеск политической активности 
граждан той или иной страны находит отра-
жение в различных средствах массовой ин-
формации, при этом в подавляющем боль-
шинстве случаев каждая новая акция проте-
ста прямо или косвенно сравнивается с со-
бытиями на Украине. В российских СМИ су-
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ществует тенденция к номинации любых 
протестных акций лексемой «майдан»: 
«…намечается „отрыв“ концепта „майдан“ 
от украинских событий и использование но-
вого политического концепта для характери-
стики протестных акций во всем мире» [Кон-
дратьева 2018: 319]. 

По мнению И. А. Соболевой, концепт 
«майдан» представляет собой «новый 
„квант“» социального сознания, «особый 
ментально-аксиологический комплекс, ха-
рактеризующийся сложной когнитивной ор-
ганизацией, коррелирующей с сознанием 
социума» [Соболева 2014: 168]. Анализу 
концепта «майдан» посвящено достаточно 
большое количество научных статей, в кото-
рых предпринята попытка посредством раз-
личных методов исследования уяснить сущ-
ность этого явления [Антонова 2018; Ашраф 
М. Аттия 2014; Кондратьева 2017, 2018; 
Нефедов 2015; Полякова 2014; Соболева 
2014; Химик 2015; Юнусова 2016 и др.]. Зна-
чительное внимание к концепту «майдан» 
свидетельствует о его коммуникативной ре-
левантности, т. е. данный концепт часто ис-
пользуется в процессе обмена информаци-
ей, становится предметом обсуждения [По-
пова, Стернин 2007: 47]. 

Составной частью лингвистического ис-
следования концепта является описание его 
номинативного поля, т. е. «совокупности язы-
ковых средств, репрезентирующих концепт в 
определенный период развития общества» 
[Попова, Стернин 2007: 47]. Расширение но-
минативного поля концепта, как правило, го-
ворит о возрастающей роли данной менталь-
ной единицы для современного социума. 

Целью данной статьи является исследо-
вание номинативного поля концепта «май-
дан» в динамике. Периоды, выделенные 
нами для описания, соответствуют двум 
наиболее крупным протестным движениям 
на территории Украины. Период 2004—2012 
гг. связан с «оранжевой революцией» и ре-
флексией по этому поводу, поскольку имен-
но это событие способствует появлению 
текстов, где слово «майдан» используется 
как синоним «акции протеста». Следова-
тельно, все последующие случаи употреб-
ления слова «майдан» соотносятся с собы-
тиями на Украине 2004—2005 гг. Выделение 
периода 2013—2018 гг. обусловлено другим 
эпизодом в современной истории Украины, 
так называемой «революцией достоинства» 
2013—2014 гг. Интерес российских СМИ к 
данному событию обусловливает возрожде-
ние и все более активное использованию 
слова майдан в новом значении. 

Материалом исследования послужили 
тексты, относящиеся к медийному дискурсу, 

размещенные в газетном подкорпусе Нацио-
нального корпуса русского языка, а также в 
архиве СМИ системы «Медиалогия» за пе-
риод с 2004 по 2018 г. Медийный дискурс, на 
наш взгляд, наиболее значим для понима-
ния и осмысления нового феномена, по-
скольку именно СМИ влияют на формирова-
ние взглядов, убеждений и позиций носите-
лей языка. 

При рассмотрении вопроса о формирова-
нии номинативного поля концепта мы опира-
емся на модель, предложенную З. Д. Поповой 
и И. А. Стерниным [Попова, Стернин 2007: 
48]. Построение номинативного поля кон-
цепта предполагает установление и описа-
ние совокупности языковых средств, исполь-
зуемых для номинации концепта и его от-
дельных признаков [Агзамова 2011: 191]. 
Отметим, что номинативное поле концепта 
неоднородно, в его структуре выделяют как 
прямые номинации концепта, так и номина-
ции его отдельных признаков, отражающих 
содержание концепта и отношение к нему в 
различных коммуникативных ситуациях. Та-
ким образом, принято выделять ядро и пе-
риферию номинативного поля [Попова, 
Стернин 2007: 48]. 

Для построения ядра номинативного поля 
концепта необходимо выделить ключевое 
слово — репрезентант, а также его синонимы, 
функционирующие в медиадискурсе. В рамках 
данного исследования ключевым словом, ре-
презентирующим концепт, является лексема 
майдан. Согласно предложенной З. Д. По-
повой и И. А. Стерниным концепции, ядро 
номинативного поля будет установлено пу-
тем анализа контекстов, в которых функцио-
нирует изучаемый концепт, т. е. путем ана-
лиза текстов российских СМИ. В связи с вы-
шесказанным нами будут рассмотрены си-
нонимы, номинирующие концепт «майдан», 
в том числе индивидуально-авторские, окка-
зиональные и описательные. 

Начальным этапом анализа номинатив-
ного поля концепта является описание се-
мантики его основного репрезентанта, т. е. 
лексемы майдан. Сопоставим толкования, 
представленные в ряде словарных статей. 

В «Толковом словаре живого великорус-
ского языка» В. И. Даля дано следующее 
толкование слова: «Майдан — м. площадь, 
место, поприще; || возвышенная прогалина и 
|| стоящий на ней лесной завод: смолокурня, 
дегтярня, поташня, смолевой, селитря-
ный майдан, завод, работающий на воле; см. 
буда; || сборное место…» [Словари.ру 2019]. 
«Семантический словарь» под редакцией 
Н. Ю. Шведовой содержит сходное в своей 
основе толкование: «Майдан, -а, м. В южных 
областях России, на Украине: базарная 
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площадь, базар» [Словари.ру 2019]. Подоб-
ное определение находим в «Словаре рус-
ского языка» под редакцией А. П. Евгень-
евой: «Майдан, -а, м. Площадь, где проис-
ходят сходки, собрания, митинги, а также в 
торговые дни базары [Словари.ру 2019]. 

Каждое из приведенных толкований ак-
туализирует значение ‘площадь’, однако, 
помимо закрепленного словарного значения, 
лексема майдан приобретает новое значе-
ние в тестах, относящихся к медийному и 
интернет-дискурсу. Данный факт отмечается 
в ряде лингвистических исследований, 
например в статье Ашраф М. Аттия указы-
вается, что слово майдан пополнилось не-
сколькими политизированным значениями. 
Автор отмечает следующие: ‘собрание тол-
пы люмпенов с требованием чего-то от 
властей’, ‘толпа людей, целенаправленно 
выводимых на улицу для достижения поли-
тических целей’, ‘средство достижения 
каких-то политических целей’ [Ашраф 
2014: 67]. И. В. Нефедов насчитывает в сво-
ей работе шесть значений слова майдан, 
которые наиболее часто используются в ин-
тернет-дискурсе: ‘участники протестного 
движения’, ‘митинг политического харак-
тера’, ‘политическое движение, стремя-
щееся к захвату власти неконституцион-
ным путём’, ‘социальный переворот, бунт’, 
‘средневековый способ голосования’, ‘пло-
щадь’ [Нефедов 2015: 79—80]. 

Контекстуальные синонимы лексемы 
майдан, полученные в результате сплошной 
выборки из статей различных СМИ за пери-
од с 2004 по 2012 г., а также в результате 
работы с материалами газетного подкорпуса 
за аналогичный период, можно разделить на 
три группы в соответствии с критерием оце-
ночности языковых средств: 1) синонимы, 
обладающие положительной коннотацией: 
демократическая революция (5), ненасиль-
ственная революция (2); 2) нейтральные 
синонимы: оранжевая революция (182), 
народный протест (8); 3) синонимы, обла-
дающие негативной коннотацией: демаго-
гическая революция (3), перманентная ре-
волюция (3), охлократия (2), праздник непо-
слушания (1), революция сытых и креатив-
ных (1), волшебная палочка западной демо-
кратии (1). 

Отдельно среди номинантов концепта 
«майдан» следует выделить группу дерива-
тов лексемы майдан: майданство (1); гипо-
нимы: антимайдан (106), автомайдан (33). 

В статьях за период 2013—2018 гг. нами 
были выделены следующие номинанты: 
1) положительные: гарант исполнения 
Конституции Украины (1), система кон-
троля власти (1); нейтральные: револю-

ция достоинства (35), европейская рево-
люция (7), народный протест (5), бессроч-
ная акция протеста (5), национальная 
украинская революция (2), революция це-
лостности (1); 3) негативные: бандеров-
ская революция (3), ночь длинных ножей (3), 
бессмысленная и беспощадная смерть (1), 
акт масштабного разрушения (1), вечная 
украинская драма (1), революционная сти-
хия (1), дьявольская каша (1), междоусобица 
(1), тайная операция ЦРУ (1), Евромайдан 
— еврейский майдан (ложная этимология) 
(1), проект Кремля (1), инстанция Путина 
(1). 

Особенно активно в текстах СМИ данно-
го периода в качестве номинантов концепта 
«майдан» используются его дериваты: ев-
ромайдан (55), автомайдан (27), антимай-
дан (21), майданство (7). 

Для установления периферийной зоны 
номинативного поля концепта «майдан» 
нами были проанализированы различные 
варианты сочетаемости лексем, репрезен-
тирующих изучаемый концепт в языке. В ка-
честве наиболее показательных мы выделя-
ем группу прилагательных и причастий, со-
гласующихся со словом майдан и выступа-
ющих в предложениях в качестве определе-
ния. 

Прилагательные и причастия, выполня-
ющие в рассмотренных контекстах функцию 
определения слова майдан, в период 2004—
2012 гг. дают разноаспектную характеристи-
ку рассматриваемого феномена и формиру-
ют периферию номинативного поля концеп-
та. Доминирующей в данном аспекте явля-
ется группа лексем с нейтральной оценкой, 
кроме того, группа нейтральных лексем яв-
ляется наиболее разнообразной по сравне-
нию с другими группами. 

Позитивные оценки майдана пред-
ставлены в следующих определениях: слав-
ный (2), знаменитый (1), любимый (1), 
культурный (1), бархатный (1), демократи-
ческий (1), легендарный (1), романтический 
(1). В некоторых случаях лексемы, отнесен-
ные нами в данную группу и обладающие 
положительной семантикой и эмоциональ-
ной окраской, в текстах СМИ используются 
как средство выражения иронии, в итоге 
значение слова может трансформироваться 
до противоположного. 

Нейтральные оценки в массмедиа вы-
глядят следующим образом: новый (44), 
многотысячный (3), большой (3), налого-
вый (2), предпринимательский (1), детский 
(1), малый (1), масштабный (1), странный 
(1), джинсовый (1), травяной (1). 

Обращает на себя внимание тематиче-
ская группа нейтральных прилагательных, 



Усланова Е. М. Политическая лингвистика. 2019. № 2 (74). С. 113—118. 

116 

соотносящихся с наименованиями стран, 
городов или площадей, где проходили мас-
совые акции протеста. Тематическая груп-
па «Страна и ее территории»: 1) Украина и 
ее территории: украинский (7), малороссий-
ский (1), киевский (20), харьковский (1); 
2) Россия и ее территории: русский (3), рос-
сийский (1), челябинский (8), московский (3), 
манежный (1), пушкинский (1); 3) Киргизия и 
ее территории: киргизский (7), бишкекский 
(1); 4) Белоруссия и ее территории: бело-
русский (1), минский (3); 5) прочие страны и 
города: зимбабвийский (1), туркменский (1), 
молдавский (1); сухумский (1), цхинвальский 
(1), тбилисский (1), софийский (1); 6) обоб-
щенное наименование территорий: город-
ской (1), центральный (1), местный (1). 
Среди наиболее частотных выделяется при-
лагательное украинский и связанные с ним в 
соотношении «общее» / «частное» прилага-
тельные, образованные от наименований го-
родов Украины, например киевский, харьков-
ский. Аналогично соотносятся и остальные 
прилагательные данной тематической группы. 

Помимо характеристики пространства, в 
котором происходят протестные события, 
можно выделить немногочисленную группу 
прилагательных с семантикой времени. Те-
матическая группа «Время»: очередной 
(7), прошлый (2), следующий (1), нынеш-
ний (1), субботний (1), потенциальный (1), 
дальнейший (1), действующий (1), авгу-
стовский (1), круглосуточный (1). 

Также следует выделить тематическую 
группы прилагательных, являющихся 
наименованиями оттенков цветов, которые 
достаточно часто выступают средством мар-
кировки так называемых «цветных револю-
ций». В ряде случаев новые акции протеста 
приобретают в текстах, относящихся к мас-
смедийному дискурсу, ассоциации с опреде-
ленным оттенком цвета, что коррелирует с 
различными атрибутами участников собы-
тий. Тематическая группа «Оттенок цве-
та»: оранжевый (17), бело-синий (8), синий 
(2), бело-голубой (1), радикально-оранжевый 
(1), розовый (5), зеленый (1). Частотными 
для данной тематической группы являются 
оттенки цветов, которые в сознании носите-
лей языка связаны с событиями на Украине 
2004—2005 гг., а именно оранжевый и синий. 

К группе прилагательных, содержащих 
негативную оценку майдана, можно отнести 
следующие: революционный (8), преданный 
(3), проплаченный (1), антинатовский (1), 
ющенковский (1), прокремлевский (1), искус-
ственный (1), мятежный (1). 

Прилагательные и причастия в период 
2013—2018 гг. в рассмотренных контекстах 
выполняют функцию определения слова 

майдан. Наиболее разнообразной и много-
численной также является группа нейтраль-
ной лексики. Положительные оценки: мир-
ный (5), сочувствующий (2), лучший (1), лю-
бимый (1); нейтральные: новый (6), пред-
полагаемый (5), нынешний (5), сегодняшний 
(4), бессрочный (2), митинговый (1), по-
следний (1), перманентный (1), предыдущий 
(1), очередной (1), следующий (1), народный 
(1), языковой (1), демонстрационный (1), 
управляющий (1), грядущий (1), текущий 
(1), многотысячный (1), коричневый (1), 
церковный (1), студенческий (1), полноцен-
ный (1), потенциальный (1), внутренний (1). 

Аналогично предыдущему периоду в 
группе с нейтральной оценкой встречаются 
прилагательные, отражающие отношение к 
определенной территории, однако по срав-
нению с предыдущим периодом данная 
группа не отличается разнообразием языко-
вых средств. Тематическая группа «Страна 
и ее территория»: 1) Украина и ее террито-
рии: украинский (11), киевский (36), украино-
язычный (1), запорожский (1); 2) Россия и ее 
территории: русский (2), московский (1), чи-
стопрудный (1), екатериноградский (1), 
крымский (1); 3) прочие страны и террито-
рии: белорусский (2), абхазский (1), 
евразийский (1), атлантический (1), амери-
канский (1), армянский (1), ереванский (1), 
венесуэльский (1), французский (2); 4) 
обобщенное наименование территорий: 
столичный (1), городской (1). 

Также представлена группа, указывающая 
на период или продолжительность протестной 
акции, т. е. группа «Время»: новый (6), нынеш-
ний (5), сегодняшний (4), бессрочный (2), пер-
манентный (1), предыдущий (1). 

Следует отметить, что утратила акту-
альность цветовая характеристика майдана, 
поскольку оранжевая (помаранчевая) рево-
люция хронологически относится к преды-
дущему периоду. 

К числу номинантов с негативной оцен-
кой относятся прилагательные и причастия: 
протестный (5), бандитский (3), революци-
онный (2), реакционный (2), радикальный (1), 
импровизированный (1), психосоматическое 
(1), некрасивый (1), расстрелянный (1), 
булькающий на медленном огне (1). 

Рассмотрев номинативное поле концеп-
та «майдан» в российских массмедиа, можно 
сделать следующие выводы. 

Во-первых, в оба исследуемых периода 
(2004—2012 гг. и 2013—2018 гг.) номинации 
концепта «майдан» представлены преиму-
щественно лексемами, характеризующимися 
негативными коннотациями, количество лек-
сем с позитивными коннотациями мини-
мально. Особо отметим, что в каждом из пе-
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риодов слова и словосочетания, обладаю-
щие негативной окраской, представлены бо-
лее разнообразно, чем нейтральные или 
положительные номинации. Данный аспект 
существенен, поскольку одной из основных 
функций массмедийного дискурса является 
формирование взглядов, убеждений, пози-
ций по поводу тех или иных аспектов дей-
ствительности. Таким образом, поскольку 
ядро и периферия номинативного поля кон-
цепта «майдан» представлены обозначени-
ями нейтрального и негативного характера, 
массмедиа формируют в сознании носите-
лей языка неодобрительное отношение к 
подобного рода событиям. 

Во-вторых, следует особо отметить, что 
в каждом из периодов достаточно активно 
при характеристике майдана задействована 
тематическая группа «Страна и ее террито-
рия». Лексемы, входящие в данную группу, 
выступают в предложениях в качестве опре-
делений слова майдан и отсылают к полити-
ческим протестам, происходившим на тер-
ритории того или иного государства или го-
рода. Это свидетельствует о том, что значе-
ние слова майдан существенно расшири-
лось, в российских массмедиа данная лек-
сема все чаще выступает средством номи-
нации акций протеста по всему миру. 

В-третьих, количество номинаций, ре-
презентирующих концепт «майдан» в рос-
сийских массмедиа, с 2004 г. к 2018 г. суще-
ственно увеличивается, кроме того, они ста-
новятся более разнообразными. Соответ-
ственно можно говорить о том, что «номина-
тивная плотность» (термин В. И. Карасика) 
изучаемого концепта становится более вы-
сокой. Это убедительно свидетельствует об 
актуальности концепта «майдан» для со-
временного общества и его коммуникатив-
ной востребованности [Карасик 2004: 112]. 

Таким образом, концепт «майдан» ста-
новится одним из наиболее значимых эле-
ментов современной политической концеп-
тосферы. Данный концепт находится в ста-
дии интенсивного развития, поэтому пер-
спективой исследования является изучение 
изменений, происходящих в деривационном, 

образном и оценочном полях концепта. 
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The Nominative Field of the Media Concept «Maydan» in Russian Media 
ABSTRACT. The article deals with the description of the nominative field of one of the most significant concepts for the 

modern political communication – the concept “maydan” – in Russian mass media, most readily responding to the change in the life 

of society and to a great extent determining new phenomena in the national political conceptoshere. As long as the concept 

“maydan” is relatively new, and its conceptual structure is in the making, the nominative field of the concept is viewed in its dynam-

ics, which makes it possible to follow the evolution of the political concept. The article describes the core and the periphery of the 
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nominative concept in 2004-2012 and 2013-2018, analyzes the frequency of the nominated events in each period, explicates the 

mobility of the structure of the field, and registers a marked increase of the number of nominated events with negative connotations 

during each period, which testifies to the negative attitude of society to the phenomenon under study. The periods chosen for de-

scription correspond to two biggest protest movements on the territory of Ukraine. The period of 2004-2012 is associated with the 

“orange revolution” and the reflection about this time, because it is this event that brings about the emergence of the texts in which 

the word “maydan” is used as a synonym to the expression “protest action”. The article notes that in the process of its evolution, the 

concept breaks away from the Ukrainian context and is actively used to characterize protest actions across the globe. The author 

makes a conclusion about gradual expansion and complication of the nominative field of the concept, which demonstrates the grow-

ing role of the given mental unit for the contemporary society. 
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